
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск газеты № 1 

(январь 2022год). 

 
Новогодние праздничные дни в 

ДЮСШ прошли весело. Дети и 

родители получили массу 

положительных эмоций. Тренеры 

постарались. Каждое мероприятие 

было незабываемое. 

Уже с 3 января практически на всех 

объектах спортивной школы 

прошли мероприятия разного 

характера. 

Мастер – класс по самбо.              
Тренер: Вяткин А.А.

 
Матчевые встречи по 

волейболу. 
Тренер: Клинченкова М.В. 

 
Игры: «Весёлый стрелок».  

Тренер: Данилов С.В. 

 
 

 

 

 

Зимние забавы: «Эстафеты на 

тюбингах».                                     
Тренер: Коблова Е.В. 

 
 Мастер-класс по лёгкой 

атлетике.                
Тренеры: Нестерова Е.Ю. и  

Движкова А.Н. 

 
«Новогодний мяч»  

Воспитанники старшего возраста с 

отделения плавания играли в 

баскетбол. 

 
«Весёлые старты на воде»  

провела со своими воспитанниками 
тренер: Зубова В.В. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Призовые места в копилку 

футболистов в 2022 году. 
3, 5, 8 января  в СК «Суворовец» 

проходил  Рождественский турнир 

по футзалу среди детских команд.  

 3 января  играли дети  2012-2013 г.р. 

Наша команда заняла 2 место.  

5 января Рождественский турнир 

продолжился. Играли  команды 

ДЮСШ. Победили футболисты 2009 
г.р., вторые - 2011 г.р., третье место 

у 2008 г.р.  

 8 января – финальный день 

Рождественского турнира. Играли 

дети  2008-2009 годов рождения.  

Команда из Белёва была у нас в 

гостях и заняла 1 место. ДЮСШ г. 

Суворова заняла 2 место, 3 место  - у 

Академии футбола, г. Тулы. 

 
 

 
 

 
 

Первый выезд – первое место! 
Первое "Первое место" в новом 2022 

году заняли футболисты. 4 января 
они были на выезде в городе Белёве, 

участвовали в открытом Новогоднем 

турнире по мини-футболу среди 

мальчиков 2006-2007 г.р. Заняли 1 

место. Очень приятный сюрприз. 

Поздравляем ребят, и конечно, 

тренеров! Спортсменов   тренируют: 

Петров А.А. и Шевердяев И.Б. 

 
 

Турнир по волейболу. 
8 января 2022 года обучающиеся 

отделения волейбола выезжали в 

горорд Белёв на товарищескую 

встречу, в которой одержали победу. 

Тренирует спортсменов: 

Клинченкова М.В.  



 
«Снеговик» 

5 января в бассейне ДЮСШ 

состоялся праздник  для 

воспитанников отделения плавания 

и их родителей. В гости к детям 
приходил Дед Мороз и весёлый, 

задорный Снеговик. Юные пловцы 

состязались в эстафетах. Дети 

получили массу положительных 

эмоций. Победила ДРУЖБА!  

 

 
 

 
Мастер-класс 

по рукопашному бою. 
Тренер: Вяткин А.А. 

 
Мастер-класс по греко-

римской борьбе. 
Тренер: Антошин Д.С. 

 
Легкоатлетические забеги. 

Тренеры: Нестерова Е.Ю. и 

Движкова А.Н. 

 
 

 
6 января Рождественский 

сочельник. 
В этот зимний день, воспитанники 

ДЮСШ со своими тренерами весело 

провели время и на улице, и в 

помещениях спортивной школы. 

Антошин Д.С. с ребятами играли в 

снежки, а в конце активного отдыха 
вместе с родителями слепили 

красивого Снеговика. 

 

Зимние забавы ( игра в снежки) 

 
Рождественские гонки  

(катание на тюбингах) 

 
Весёлые старты 

 
 

 
 

Новогодние праздничные дни 

прошли активно, дети получили 

массу положительных эмоций. 

 

 

Легкоатлеты на старте. 
11 января в городе Туле прошли 

Чемпионат и Первенство по лёгкой 

атлетике. Более 200 спортсменов из 

разных городов Тульской области 

приняли участие в соревнованиях. В 

упорной борьбе наши спортсмены 

поднялись на пьедестал. Дарья 

Мисюнас заняла второе место в беге 

на 1500 м., а Косыгин Савелий был 

лучшим в беге на 800 м. среди 
участников старшей группы. 

 
 

 
С 4 по 20 февраля 2022года в 

столице Китая Пекине пройдут 

зимние Олимпийские игры. 

 
На Олимпиаде будет разыграно 109 

комплектов медалей в 15 

дисциплинах. Зимние игры 

включают в себя: горные лыжи, 
биатлон, бобслей, беговые лыжи, 

керлинг, фигурное катание, 

фристайл, хоккей, санный спорт, 

лыжное двоеборье, скелетон, 

прыжки с трамплина, сноуборд, 

конькобежный спорт и шорт-трек. 

Стоп – вирус! 

 
Редактор газеты Коблова Е.В. 
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